
Кафедры естественно-гуманитарных 
дисциплин

зав. кафедрой 
д.ф.н. Асанова Умут Асановна



 Кафедра создана в  2019 г.
 Деятельность осуществляют   9 преподавателей.
 3 преподавателя кафедры имеют ученые степени. 

Из них 1 - доктор наук, 2 - кандидата наук.



 Английский язык
 Кыргызский язык и литература
 Русский язык
 Латинский язык 
 Философия
 Манасоведение
 Правоведение
 Математика
 Информатика
 Физика
 География Кыргызстана
 История Кыргызстана



Преподаватель Характеристика

Асанова Умут Асановна Кыргызский государственный университет - 1971
Специальность: «Английский язык»
Квалификация: «Филолог»
Бишкек-2001 Доктор философских наук
Общий стаж 45 лет

Сыдыков Сабирали 
Шерипбекович

ОСХТ-1979  Гидротехник
ФПИ-1988 Инженер-строитель
ЖАМУ-2000 Юрист
Ташкент-2004 Кандидат экономических наук
Общий стаж 40 лет

Джалилова Бактыкан 
Токтомаматовна

Фрунзенский пединститут русского языка и 
литературы -1989 Учитель русского языка и 
литературы
Аспирантура ОшГУ-1995 Соискатель доцента 
кафедры русского языка
Общий стаж 30 лет

Доктурбекова Назгуль 
Доктурбековна

КНУ им.Ж.Баласагын-2014, Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур
КЭУ им М.Рыскулбекова-2017 Магистратура по 
направлению «Менеджмент»
Общий стаж 8 лет.



Мамбетова Самара 
Анарбековна

КНУ им.Ж.Баласагына-2002 
Факультет экономический 
Банковское дело
Общий стаж 17 лет.

Жекшенбекова Аманат 
Жекшенбековна

КНУ им.Ж.Баласагына-2018 
Теория и методика преподавания 
Стаж работы 3 года. 

Тулебердиева Динара 
Эмилбековна

БГУ им.К.Карасаева-2008 
Политология 
Общий стаж 12 лет.

Абдыбекова Нурмира 
Абдыбековна

БГУ им.К.Карасаева-2008 
Иностранный язык «Английский»
Общий стаж 13 лет



 ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ
 ПОРТФОЛИО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ



1. План работы
2. Протоколы заседаний кафедры
3. Сводные ведомости (отчеты за 2 года)
4. СОУ (сводные отчеты по успеваемости)
 ПО ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ
 ПО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
 ПО ДЕКАДНИКАМ
3. Экзаменационные материалы



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 организация учебного процесса в соответствии 

с учебными планами и требованиями ГОСТ 
 инновационная деятельность
 методическая
 научно-исследовательская
 воспитательная работа



Кандидаты, 1, 11%

Доценты , 2, 22%

Доктора , 1, 11%

Преподаватели, 5, 
56%

ППС Кафедры

Кандидаты
Доценты 
Доктора 
Преподаватели



Курс обучения

Экспериментальный 
учебный план 

(300 кредит час.)
5 лет обучения

(на англ. языке)

Всего

1 курс - -

2 курс 47 47

3 курс - -

4 курс - -

Итого - -



Элемент Задача Содержание элемента
Научно-
исследовательская 
деятельность

Поиск инновационных 
преобразований образовательного 
процесса

Проектирование и разработка профилей обучения; индивидуальных 
образовательных программ; содержания профильного элемента; 
модифицированных и интегративных программ; курсов по выбору студентами: 
элективных курсов по введению в науку; разработка совместно со студентами 
социально значимых проектов; руководство научно-исследовательской и 
проектной деятельностью студентов.

Опытно-
экспериментальная 
деятельность

Создание условий для перевода 
вуза в режим развития

Апробирование новых педагогических технологий; профильных и 
предпрофильных программ и учебно-методических комплексов; проведение 
локальных экспериментов для подтверждения жизнеспособности проектов, 
предложенных для развития педагогической системы вуза; экспериментов в рамках 
проектно-исследовательской деятельности студентов.

Методическая 
деятельность

Оказание действенной помощи 
преподавателям в развитии их 
мастерства

Проектирование направлений личностного роста преподавателя; развитие 
аналитической, проектировочной функции преподавателя;  знакомство с 
достижениями современной науки, информирование о результатах анализа 
подготовки к нововведениям; участие в работе методического совета вуза; 
создание условий для качественного труда преподавателей с использованием 
учебно-материальных фондов; мониторинг уровня профессиональной подготовки 
преподавателей, мониторинг качества профильного обучения.

Система 
непрерывного 
повышения 
квалификации

Проектирование индивидуальной 
образовательной траектории 
преподавателя, основанной на его 
профессионально-
образовательных потребностях.

Внутривузовский уровень: сочетание традиционных форм методической работы по 
самообразованию с инновационными формами; дистанционное обучение; работа 
над портфолио преподавателя и др.
Городской уровень: постоянные внутригородские семинары; курсы повышения 
квалификации с привлечением научно-педагогических кадров; включение в 
деятельность экспериментальных площадок; участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня; в работе проблемных семинаров.
Республиканский уровень: включение в курсовую систему вузов; республиканских 
центров.
Международный уровень: участие в международных тренингах, семинарах, 
конференциях



МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА КАФЕДРЫ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ»

                      Пути решения поставленной цели:
1. Индивидуальное планирование научно-методической работы 

педагогами  кафедры в русле методической темы кафедры
2. Участие в заседаниях кафедры (учебно-методических 

семинарах, круглых столах и др.) в аспекте заявленной темы
3. Обобщение педагогического опыта  
4. Издание методических пособий, методических рекомендаций и 

т.п.
5. Повышение квалификации



 Проведение конференций и олимпиад по 
дисциплинам 

 Участие преподавателей  в заседаниях и 
мероприятиях кафедры естественно- 
гуманитарных дисциплин

 Выполнение трудовых обязанностей в 
соответствии с заключенным контрактом 

  Контроль трудовой дисциплины сотрудников, 
соблюдение техники безопасности во время 
проведения лабораторных работ



 Регулярное обсуждение и внедрение инновационных методов 
обучения, а также качества знания студентов  

 Совершенствование методов самостоятельной работы студентов
 О путях работы над первоисточниками
 Об улучшении методов дистантного проведения уроков
 О новых методах проверки знания студентов, с учетом 

международного опыта 
 О внедрении игровых методов  проведения уроков, с учетом 

специфики предметов
 О дифференцированных подходах в преподавании дисциплин
 Регулярное обсуждение новой методической литературы на 

английском языке  

Тематика заседаний кафедры  в русле 
инновационной, методической 

деятельности 



 Создание образовательных (инновационных) 
программ;

 Разработка рабочих программ  в рамках 
реализации ГОСТ; 

 Разработка  уроков с применением современных 
технологий;

 Совершенствование УМК по дисциплинам;
 Совершенствование форм текущего, рубежного 

и итогового контролей.



 
 Систематическое повышение научного уровня 

преподавателей путем обсуждения новой 
литературы по читаемым дисциплинам

 Организация обсуждений подготовленных 
преподавателями научных докладов

 Организация условий для научного роста 
преподавателей 

 Организация проведения преподавателями кафедры  
международных олимпиад в качестве руководителей 
секций, а также членов жюри.

 Осуществляют деятельность по методическому 
обеспечению исследовательских работ  



 Организация утверждения научных тем 
преподавателей

 Обсуждение подготовленных преподавателями 
научных работ, согласно графика

 Проведение мини-социологических исследований по  
вопросам человеческого фактора в образовании 

 Организация научно-исследовательской работы 
среди студентов

 Организация научного студенческого кружка и 
руководство им

  



 Назначить кураторов в группах
 Проведение внеучебной воспитательной работы 

среди студентов
 Регулярное посещение кураторами общежитий, где 

проживают студенты и проведение бесед по этике 
поведения, культуре речи и т.д.

 Организация посещений студентами музеев, театров, 
выставок, для ознакомления с кыргызской 
традиционной культурой 



 Повышение квалификации преподавателей  кафедры в 
области педагогического мастерства , по 
совершенствованию владения английским языком .

 Контроль за выполнением в полном объёме 
запланированных часов учебной нагрузки ППС.

 Участие в работе научных семинаров, конференций, 
совещаний, рабочих комиссий по дисциплинам.

 Проведение конференций и олимпиад по дисциплинам.



 Кафедра благодарит Вас 

 Мы будем рады встретиться с 
Вами, чтобы дать необходимые 
консультации и оказать помощь 
       

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


